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Введение 

 

Цель дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Организация производства и обслуживания в 
ресторанной деятельности» является  подготовка специалистов, владеющих знаниями 
в области принципов, методов и особенностей организации ресторанного бизнеса, 
обеспечивающих высокий уровень инфраструктуры обслуживания потребителей  
индустрии гостеприимства. 

 

Задачи дисциплины 

 

- знание  современных технологий для формирования и предоставления гостиничного 
продукта, соответствующего требованиям потребителей; 
-владение методикой применения  современных технологий  для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям 
потребителей; 
- владение методикой применения современных технологии гостиничной 
деятельности в работе с потребителем; 
- формирование  навыков  использования  оптимальных  
технологических процессов в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 
требованиями потребителя. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: 
 

-   современные технологии для формирования и предоставления гостиничного 
продукта, соответствующего требованиям потребителей; 
- методику применения современных технологии гостиничной деятельности в работе с 
потребителем; 
 

-   оптимальные  технологические процессы в гостиничной деятельности, в том числе 
в соответствии с требованиями потребителя. 
уметь: 
-применять  современные технологии для формирования и предоставления 
гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей; 
-применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с 
потребителем; 
- использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности, в 
том числе в соответствии с требованиями потребителя 

владеть: 
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- методикой применения  современных технологий  для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям 
потребителей; 
- методикой применения современных технологии гостиничной деятельности в работе 
с потребителем; 
-  навыками  использования  оптимальных 

технологических процессов в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 
требованиями потребителя. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ПК-1- готовность к применению современных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям 
потребителей; 
ПК-7-готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 
работе с потребителем; 
ПК-8- готовность использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя 

 

Вопросы для собеседования 

 

Ресторан. Классификация ресторанов. Концепция и профиль ресторана. 
1. Классификация предприятий общественного питания. Требования и нормы для 

разных типов и классов предприятий общественного питания. Основные типы 
предприятий общественного питания: ресторан, кафе, бар, кофейня, столовая и 
др.  

2. Полносервисные рестораны, их характеристика.  
3. Специализированные рестораны, их виды. Рестораны быстрого обслуживания. 

Рестораны национальной кухни. Семейные рестораны. Тематические рестораны.  
4. Концепция ресторанного сервиса. Факторы, определяющие возможность 

эффективной работы ресторана. Выбор места расположения. Оценка и 
формирование спроса на услуги ресторанного бизнеса.  

5. Бизнес-география: наличие конкурирующих предприятий общественного 
питания. 

 

Формирование и оформление меню ресторана. Технологический процесс в 
ресторане. 

1. Меню как основа, определяющая всю деятельность ресторана. Типы меню. 
Порядок расположения блюд в меню. Классификация блюд: «звезды», « 
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загадки», «рабочие лошадки», «собачки». Определение цен. Факторы, 
которые должны быть учтены при составлении меню.  

2. Оформление меню. Организация производственно-технологического 
процесса в ресторане. Цеховая структура производства в ресторане.  

3. Технологическое оборудование помещений ресторана. Комплекс 
оборудования цехов ресторана на основе взаимосвязанных модульных 
элементов. Подбор технологического оборудования. Посуда и приборы. 
Мебель. 

 

Трудовой коллектив ресторана и его структура. Подготовка и процесс 
обслуживания гостей. 

1. Организационная структура ресторана. Организация подбора персонала. 
Группа «Офис или администрация». Группа «Сервис». Группа «Кухня». 
«Техническая» группа.  

2. Метрдотель как главный распорядитель и организатор работы по подготовке 
и обслуживанию гостей в ресторане. Требования, предъявляемые к 
метрдотелю зала.  

3. Методы организации труда официантов. Кадровая политика ресторана. 
Менеджмент ресторанного сервиса. Подготовка ресторана к приему 
посетителей. Основные правила сервировки. Встреча гостей. 
Последовательность подачи блюд и напитков. Расчет с гостями. 

 

Основные типы и формы ресторанного обслуживания. 
 

1. Французский, английский, американский, немецкий, русский типы 
ресторанного обслуживания. Основные виды специального обслуживания. 
Банкеты с полным и частичным обслуживанием.  

2. Тематические мероприятия. Новые формы обслуживания. Кейтеринг. 
Мерчендайзинг 

 

Корпоративная культура ресторана. Профессиональная этика работника 
ресторана. 

1. Содержание понятия «корпоративная культура ресторана». Функции, система 
ценностей и показатели корпоративной культуры ресторана.  
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2. Культура общения работника ресторана с гостями. Жалобы и конфликты с 
гостями ресторана. Управление конфликтами в ресторане. Морально-

психологический климат в трудовом коллективе ресторана.  
3. Этическая культура ресторанного сервиса. Профессиональная этика 

работника ресторана. Кодекс профессиональной этики. Особенности 
профессионального поведения работника ресторана. 

 

Маркетинговая политика ресторана. 

1. Маркетинг ресторана, его основные функции. Маркетинговая среда 
ресторана. Организация маркетинговых исследований услуг ресторана. 
Маркетинговая стратегия. 

 

Фирменный стиль и имиджевая политика ресторана. Атмосфера и дизайн 
ресторана. 

1. Корпоративная философия как инструмент создания фирменного стиля. 
Имидж ресторана. Сайт ресторана.  

2. Организация рекламы и паблик рилейшнз в ресторанном сервисе. 
Продвижение ресторанных услуг. Презентация ресторана. Дизайн и 
техническая эстетика в ресторане. Свет и цвет в интерьере. Музыка как 
элемент формирования фирменного стиля. Шоу-программы. 

 

Бизнес-план открытия ресторана. 

1. План работ по открытию ресторана. Оценка финансовых вложений. 
Содержание и основные разделы бизнес-плана. Производственный план. 
План маркетинговой и рекламной деятельности. Инвестиционный план. 

 

Современные тенденции развития ресторанного бизнеса ресторанного бизнеса. 
 

1. Востребованность сервисных услуг ресторанного бизнеса. Отличительные 
особенности российского ресторанного бизнеса.  

2. Развитие этнических ресторанов и ресторанов быстрого обслуживания.  
3. Увеличение количества и размеров сети ресторанов как основная тенденция 

развития 

4.  
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Тестовые задания 

 

Организация производства и обслуживания в ресторанной деятельности 

Вариант-1 

 

1. Существует принятая во всем мире классификация предприятий питания?  

(1 балл)  

1. Да  

2. Нет  

 

2. Рестораны национальных кухонь относят к числу? (1 балл)   

1. специализированных;  

2. полносервисных;  

3. ресторанам быстрого обслуживания;  

 

 

3. Высшей целью культуры сервиса в ресторанном бизнесе является(1 балл):  

1. увеличение доходов;  

2. удовлетворение нужд клиента (гостя);  

3. улучшение имиджа ресторана;  

4. совершенствование стиля и дизайна. 

 

4. Кейтеринг-это(1 балл):  

1. рекламная акция ресторана;  

2. форма выездного обслуживания в ресторане;  

3. тематическая направленность ресторана;  

 

5. К типам предприятий общественного питания не относятся(1 балл): 
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1) Шашлычная; 

2) Кафетерий; 

3) Магазин кулинарии; 

4) Бистро 

 

Дайте определение или понятие. 

 

6. Ресторанный бизнес – это(1 балл)  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. (1 балл)  _____________________ - это заведение, которое продает готовую еду и 
напитки по заказу для употребления в пищу на месте. 

 

8. Когда появились следующие виды предприятий питания - кофейни (прообразы 
кафе), кафе, рестораны, кабаки , чайные, герберги (трактирные дома с квартирами), 
бары? (1 балл) 

1. VΙ в. до нашей эры- XΙΙΙ век 

2. конец XVΙ века – начало XX века 

3. начало XX века до наших дней 

4. конец XΙΙΙ века до XVΙ века 

5. 0-80-е г.г. ХХв. 

9. Кому принадлежат слова «Клиент всегда прав»? (1 балл) 

1. Ц. Ритц 

2. К.Хилтон 

3. Б. Марриот 

4. Г. Селфридж 

5. Э. Статлер 

10. Учитывая потенциальных посетителей, разрабатывается профиль ресторана. 
Профиль ресторана определяется его концепцией, которая характеризует его имидж, 
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связанный с определенным рыночным сегментом: повседневный, детский, этнический 
и т.п. Чему должна соответствовать концепция ресторана? (1 балл) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Конечно, для успешного функционирования ресторанного учреждения важно 
качество кушаний, меню, уровень обслуживания, цена, атмосфера, менеджмент, но 
наиболее значимым является местоположение. Укажите главные критерии, по 
которым избирается место для ресторана. (1 балл) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Полносервисными ресторанами называются …. (1 балл) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Совокупность отличительных признаков предприятия конкретного типа, 
характеризующая качество предоставляемых услуг, уровень и условия обслуживания, 
это определение(1 балл): 

1)Типа предприятия общественного питания; 

2)Вида предприятия общественного питания; 

3)Класса предприятия общественного питания 

 

14. Предприятие общественного питания, общедоступное или обслуживающее 
определенный контингент потребителей, производящее и реализующее блюда и 
кулинарные изделия в соответствии с меню, различающимся по дням недели, это 

(1 балл): 

1) Ресторан; 

2) Кафетерий; 

3) Столовая; 
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4) Закусочная 

 

15. Бары и рестораны по уровню обслуживания и видам предоставляемых услуг 
посетителям различаются на: класс люкс; высший класс; первый класс. Напишите 
характерные черты для класса люкс как для ресторанов, так и для баров. (2 балла)   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. Классность присваивается только ресторанам и барам, остальные типы 
предприятий общественного питания на классы не подразделяются. Однако помимо 
типов и классности предприятия общественного питания могут различаться по таким 
признакам, как ассортимент реализуемой продукции, место нахождения и контингент 
посетителей. Приведите примеры этих классификации. . (2 балла)   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17. Услуги по организации потребления и обслуживания представлены достаточно 
широким спектром услуг. Перечислите виды этих услуг. . (2 балла)   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дайте определение понятиям  

18. Тип предприятия общественного питания – это . (2 балла)  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19. Столовая – это . (2 балла)  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

20. Кафе – это. (2 балла)   
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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21. Определите последовательность формулы успеха ресторана. . (2 балла)   

1. определение имижда ресторана 

2. определение профиля ресторана 

3. определение внешнего вида ресторана 

4. определение концепции ресторана 

22. Для успешного функционирования ресторана необходимо обращать внимание на 
факторы. Перечислите их. . (2 балла)   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

23. Перечислите условия питания при организации обслуживания в ресторанах при 
гостиницах. (2 балла): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

24. Среди последних тенденций в развитии ресторанного бизнеса можно выделить 
следующие. Соотнесите их с их характеристиками. . (2 балла)   

А) демографические 1.Возросло соперничество со стороны торговых точек, что 
повлекло за собой приготовление продуктов питания «как 
дома» 

Б)брендинг. 2.(т. е. люди в возрасте 35?54 лет – возрастная группа, 
имеющая наиболее высокий доход). Данная группа 
составила примерно треть всего американского населения. 
При этом доля лиц в возрасте 45?54 лет с 2005 г. возросла 
на 60 %. В связи с этим можно сказать, что эта 
демографическая группа является как самой большой, так 
и самой платежеспособной 

В) альтернативные точки 
продаж.  

3. Управляющие ресторанами используют брендинг в 
целях совершения франчайзинговых сделок 

Г) глобализация.  

 

4.Означает продолжение транснационального развития 
структур в бизнесе. Целью любого исследования рынка 
ресторанных услуг является прогноз объема сбыта, с 
учетом определенного сектора рынка, который занимает 
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ресторан. 

 

25. Соотнесите тип ресторана и его определение. . (2 балла)   

А) Бар 1.– это место для отдыха и общения людей, желающих после долгого 
трудового дня приятно провести время. 

Б) Бистро 2.– общественные места, предназначенные непосредственно для 
продажи и потребления спиртных напитков. 

В) Кафе 3.– это питейное заведение, предлагающее своим посетителям 
алкогольные напитки для их немедленного употребления. 

Г) Пабы 4.- это заведение общественного питания и общения. 

 

Вариан-2 

1.В ... меню включают натуральный сок или кисломолочный продукт, масло 
сливочное, холодную закуску, горячее блюдо несложного приготовления, горячий 
напиток, джем, мучное кондитерское изделие, хлеб или тост.(1 балл) 

1. Меню воскресного бранча 

2. Меню дневного рациона 

3. Меню бизнес-ланча 

4. В меню завтрака 

 

2. Меню ресторанов класса люкс должно содержать не менее .(1 балл) 

1. 30 наименований холодных закусок, 10 — горячих, 15 — супов, 60 — вторых 
горячих блюд, 10 — сладких блюд. 

2. 15 наименований холодных закусок, 3 — горячих, 5 — супов, 30 — вторых горячих 
блюд, 6 — сладких блюд. 

3. 20 наименований холодных закусок, 5 — горячих, 10 — супов, 50 — вторых 
горячих блюд, 60 — сладких блюд. 

4.  50 наименований холодных закусок, 30 — горячих, 15 — супов, 50 — вторых 
горячих блюд, 16 — сладких блюд. 

 

3. В меню все закуски и блюда располагаются в определенной последовательности: 
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1. от менее острых, содержащих небольшое количество экстрактивных веществ, к 
более острым.(1 балл) 

2. от более к менее острым, содержащих небольшое количество экстрактивных 
веществ 

3. супы – пюре, молочным, холодным, сладким, к супам – от прозрачных к 
заправочным. 

4. горячие блюда – от жареных, тушеных, запеченных к отварным, припущенным. 

 

4.Меню «А ля карт» - это: .(1 балл) 

1. меню, в котором каждое блюдо указано со своей отдельной ценой;  

2. меню, блюда в котором предлагаются по единой комплексной цене;  

3. меню, в котором перечислены дежурные блюда  

 

5. Дайте определение. .(1 балл) 

 Меню – это 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6.Меню ресторана является основой, определяющей всю его деятельность. Назовите  

общую последовательность расположения блюд в меню? .(1 балл) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. В меню включаются блюда, которые можно классифицировать на группы, в 

зависимости от их популярности и доходности. Блюда, включаемые в группу 
«Звезды» - это.(1 балл):  

1. фирменные блюда, которые сложны в приготовлении и имеют высокую наценку;  

2. традиционные блюда, которые пользуются спросом и имеют невысокую наценку;  

3. нетрадиционные блюда, которые отражают вкусы некоторой части гостей и имеют 
высокую наценку;  



15 

 

 

8. Перечислите основные виды меню. .(1 балл) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Какую информацию должно содержать меню? .(1 балл) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 В международной практикепринято различать следующие виды меню. 
Охарактеризуйте их.  

10.а-лякарт (a lacarte) .(1 балл)—
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. табльдот (tabled'hote.(1 балл)) — 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. дюжур (dujour) .(1 балл)— 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. туристское меню.(1 балл) — 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14. Под интерьером ресторана понимают.(1 балл): 

1. сочетание внешнего обустройства помещения и среды восприятия и действий  

2. определенную среду восприятия и действий, оказывающую эмоциональное 
воздействие на посетителей 

3. внутреннее обустройство помещения 

4. размещение мебели 

15. Напитки обычно делят на две большие группы: алкогольные и безалкогольные. 
Алкогольные напитки, в свою очередь, подразделяются на три подгруппы: вина и 
аперитивы, крепкие спиртные напитки и ликеры, пиво. В меню (или так называемой 
винной карте) перечень напитков располагается в определенном порядке. Укажите 
этот порядок. (2 балла) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. При составлении меню учитывают ряд факторов. Перечислите эти факторы.  

(2 балла) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17. Меню – не только показатель уровня ресторана, но и отражение его концепции. 
Поэтому оно должно соответствовать стилю заведения и его интерьеру. Правильно 
составленное меню это (укажите функции меню) (2 балла) 

: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

18. Многие предприятия общественного питания в последнее время для привлечения 
внимания потребителей стали использовать различные рекламные приемы в меню. 
Расскажите о этих рекламных приемах и приведите пример из жизни. (2 балла) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19. Опишите меню согласно схеме анализа меню по Д.Смиту. (2 балла) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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20. Хорошо известна простая истина: процветание ресторана определяют 2 фактора: 
на первом месте стоит кухня, второе место занимает меню. Составьте меню для 
ресторана класса люкс, продумывая названия и положение. (2 балла) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

21. Установите последовательность этапов создания меню. (2 балла) 

 

1. производиться анализ блюд, включенных в меню, на популярность и прибыльность 

2. составление меню, разрабатывание ассортимента блюд и напитков, содержащие 
традиционные, новые и фирменные блюда.  

3. определение, какие блюда следует выделить в меню.  

. 

22. Процесс разработки меню включает в себя несколько этапов. Расставьте их в 
правильном порядке от начала работы и до окончания. (2 балла

 

1. Разработка технологических и 
технико-технологических карт.  

2. Ценообразование и разработка 
калькуляционных карт. 

3. Дегустационная проработка блюд, 
напитков, коктейлей. 
4. Разработка внутренней описательной 
документации для работников зала. 
 

 

5. Разработка предварительного 
ассортимента на основании 
технического задания. 
6. Подбор поставщиков. 
7. Утверждение окончательного 
ассортимента. 

8. Разработка дизайна. 
9. Технологическая проработка. 
10. Формирование закупочного листа

 

23. Восстановите последовательность расположения блюд в меню ресторана. 

 (2 балла) 

 

1. Фрукты.  2. Гарниры.  
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3. Фирменные вторые блюда.  

4. Горячие напитки.  

5. Соуса. 
6. Десерты.  

7. Фирменные первые блюда.  

8. Кондитерские изделия.  

9. Фирменные холодные закуски.  
10. Холодные напитки.  

11. Фирменные горячие закуски. 

 

24. Восстановите порядок расположения наименований в карте бара  

(2 балла) 

1. Коктейли; 
2. Пиво; 
3. Минеральные и фруктовые воды; 

4. Вина десертные;5. Табачные изделия 

6. Настойки сладкие и наливки; 
7. Настойки горькие; 
8. Вина виноградные крепкие;  

9. Шампанское; 
10. Вина столовые белые и красные; 

11. Коньяки; 
12. Соки;  

13. Вина виноградные полусладкие; 

14. Ликеры; 

15. Водки 

 

25. Укажите последовательность расположения горячих закусок в меню. 

(2 балла) 

1.Яичные и мучные 

2. Мясные 

3.Рыбные, из нерыбных продуктов моря 

4. Овощные и грибные  

5. Из птицы и дичи (жульены) 

6. Из субпродукто
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Вариант - 3. 

1. Функциями, какого работника является сопровождение гостей, 
доставка багажа в их комнаты: 

1. Портье 

2. Коридорный 

3. Швейцар 

4. Менеджер 

5. Администратор 

2. Под методами управления персоналом подразумевают: 

1. Утверждение административных правил, норм, нормативов 

2. Способы воздействия на отдельных работников, рабочие группы и 
трудовые коллективы для координации их совместной 
профессиональной деятельности 

3. Формирование структуры и функций органов управления 

4. Анализ факторов, определяющих поведение причин противоречий и 
споров, корректировка поведения, урегулирование конфликтов 

5. Утверждение норм, нормативов 

3. Под персоналом предприятия понимается: 

1. Среднесписочная численность  

2. Структурный состав 

3. Производственный персонал 

4. Личностный состав  

5. Экономические условия 

4. Функции характерные для консьержа: 

1. сопровождение на деловые переговоры 

2. сопровождение гостей, доставка багажа в их комнаты 

3. организация столика в ресторане, бронирование мест на авиарейсы, 
организация покупок  

4. встреча гостей на неофициальном уровне 
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5. резервирование места на автостоянке для автомобиля VIP гостя 

5. Планирование, охватывающее период от 1 до 3-5 лет и отражающее 
количественные показатели, называется: 

1. среднесрочным  

2. краткосрочным  

3. перспективным 

4. текущим 

5. оперативным 

6. Система управления гостиницей - это: 

1. программное средство, предназначенное для автоматизации 
управления номерным фондом и расчетов с гостями 

2. программное средство автоматизации бизнес-процессов бронирования 

3. совокупность взаимосвязанных программных средств, 
обеспечивающих автоматизацию всех функций управления гостиницей 

4. средство комплексной автоматизации 

5. оптимизация бизнес-процессов 

Дайте определение.  

7. Метрдотель – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________  

8.  Официант – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

9. Хостес – это 
_____________________________________________________________ 

10. Приёмы – это 
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

________________ 

 

11. Суть корпоративной культуры ресторана проявляется в её функциях. 
Назовите  

основные функции?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

12. Укажите требования, предъявляемые к метрдотелю зала. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

13. Перечислите основные обязанности метрдотеля. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

14. Укажите правила расстановки обеденных столов и кресел в зале 
посетителей. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 



22 

 

15. В зависимости от конкретных условий работы ресторана используются 
индивидуальный и бригадный (звеньевой) методы обслуживания 
официантами. Напишите характеристики этих методов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

16. Перечислите недостатки индивидуального метода обслуживания 
официантами.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

17. Сервировка столов — завершающий этап подготовки торгового зала к 
приему посетителей. Для завтрака на стол ставят: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

18. Для обслуживания днем по меню дежурных блюд на стол ставят: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

19. При сервировке столов по порционному меню для каждого посетителя: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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________________________ 

 

20. Личная подготовка официантов заключается в: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

21. Расположите должности в возрастании важности. 

1. Шеф-повар  

2. Бригадир  

3. Генеральный директор 

4. Заведующий производством  

 

22.Установите, в каком порядке происходит подготовка к обслуживанию 
клиентов ресторана. 

1. расстановки мебели 

2 сервировкой столов 

3. уборка зала 

4. полировка посуды и приборов, стекла, хрусталя. 

 

23. Установите порядок приема заказа у посетителя. 

1.заказ на винно-водочную продукцию  

2. заказ на кулинарные блюда 

 

24. Расставьте в правильном порядке подачу блюд "в обнос" 

1.  при подаче горячего блюда пальцами правой руки берет черезручник 
металлическое овальное блюдо и устанавливает его на левую руку, 
предварительно расстелив на ней салфетку, пальцы левой руки при этом 
должны поддерживать блюдо снизу; 

2. на принесенные из кухни блюда официант кладет приборы для 
перекладывания (столовые ложки, вилки, лопатки, щипцы), при этом ручки 
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приборов должны выступать за борт блюда - ложка несколько больше, чем 
вилка, и углублением вниз; 

3. свертывает ручник вчетверо и кладет его на ладонь левой руки (прикрывая 
концом ручника манжету рукава); ручки приборов должны быть обращены в 
сторону гостя; 

4. подходит к гостю с левой стороны, выдвинув левую ногу несколько 
вперед; 

5. правой рукой ставит наверх ручника блюдо с холодной закуской и 
приборами; 

6. если гость сам перекладывает себе на тарелку кушанье, то свободную 
правую руку официант отводит назад, согнув в локте за спиной; 

7. слегка наклонив блюдо, приближает его к тарелке гостя так, чтобы край 
блюда находился над краем тарелки, не касаясь его; 

 

25. Укажите функции и обязанности должности директора ресторана. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вариант-4 

1. Размещение с трехразовым питанием называется: 

1. полупансион 

2. аllinclusive (все включено) 

3. ВВ 

4. полный пансион (FB) 

5. континентальное 

 

2.Туристское обслуживание должно быть в отеле с комфортностью: 

1. 3 звезды 

2. 2 звезды 
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3. 5 звезд 

4. 4 звезды 

5. все категории 

 

3. Каким количеством иностранных языков должны владеть работники отеля 
4 звезды? 

1. Пятью 

2. Одним 

3. Тремя 

4. четырьмя  

5. двумя 

 

4. Униформу должны иметь работники гостиницы с комфортностью: 

1. все категории 

2. 2 звезды 

3. 4 звезды 

4. 3 звезды 

5. 5 звезд 

 

5. Какой из брендов гостиничной цепи HiltonHotelCorp позиционируется по 
формуле: «Сервис 4-х звезд по цене трех»? 

1. ConradInternationalHotels 

2. HiltonGardenInn 

3. EmbassySuites 

4. HamptonInn&Suites 

5. Формула 1 

 

6. Шведский стол – это 
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

7. Клубное обслуживание – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

8. Кейтеринг – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

9. Социальныйкейтеринг – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

10.Большое значение имеет выбор места расположения ресторана с точки 
зрения  

наличия спроса на услуги ресторанного сервиса. Назовите факторы, 
определяющие  

возможность эффективной работы ресторана? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

11. Опишите тип ресторанного обслуживания Французский сервис. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

12. Укажите недостатки и преимущества французского сервиса. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

13. Опишите тип ресторанного обслуживания Английский сервис 

(обслуживание с приставного столика). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

14. Укажите недостатки и преимущества Английского сервиса 

(обслуживание с приставного столика) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

15. Опишите тип ресторанного обслуживания Американский сервис. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

16.  Укажите недостатки и преимущества Американского сервиса. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

17. Опишите тип ресторанного обслуживания Немецкий сервис. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

18. Укажите недостатки и преимущества Немецкого сервиса 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

19. Опишите тип ресторанного обслуживания Русский сервис. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

20. Укажите недостатки и преимущества Русского сервиса. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

21. Укажите последовательность по увеличению доли рабочих мест в 
ресторанном секторе в перечисленных странах. 

1. Кипр 

3. Мальта 

2. Ирландия 

4. Латвия 
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5. Бельгия 

 

22. Соотнесите национальные завтраки с их составными элементами 

Национальный 
завтрак  Составные элементы    

А) Австрийский 1-

й  1. Кофе с молоком, булочка 

Б) Австрийский 2-й  2. Сыр, мясное ассорти, овсяная каша, рыбные или 
мясные горячие блюда, булочка, мед 

В) Французский 1-

й  

3. Холодные закуски (колбаса, отварное мясо), горячие 
блюда (тушеная или запеченная говядина, обжаренная 
печень), минеральная вода, кофе 

Г) Французский 2-й  4. Кофе со сливками или молоком, булочка 

Д) Швейцарский 1-

й  
5. Очень крепкий кофе с большим объемом молока, 
масло, сыр разных сортов, хлеб, булочки, рогалики 

Е) Швейцарский 2-

й  

6. Холодные закуски (бутерброды канапе, различные 
салаты из свежих и консервированных овощей, птицы, 
рыбы, масла, нерыбных морепродуктов), горячая 
овощная закуска, рыбные или мясные горячие блюда с 
гарниром из овощей, фрукты, кофе 

23.  Соотнесите тип предприятия питания и его характеристику 

А) ресторан 

1. Специализированное предприятие питания, предоставляющее 
гостям различные напитки, десерты, сладкие блюда и закуски. 
Можно отдохнуть в уютной обстановке, послушать музыку и просто 
развлечься. 

Б) кафе 

2. Предприятие питания, предоставляющее гостям ограниченный 
ассортимент блюд и напитков, мучных кондитерских изделий, 
кисломолочных продуктов в сочетании с отдыхом и развлечениями. 

В) бар 

3. Изготавливает, реализует и организует потребление на месте 
различных блюд и закусок несложного приготовления, бульонов, 
холодных и горячих напитков, мучных кондитерских изделий 
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Г) буфет 

4. Предприятие питания, предоставляющее гостям широкий 
ассортимент блюд, напитков, кондитерских изделий, в том числе 
фирменных и сложного приготовления. Высокий уровень 
обслуживания в ресторанах обеспечивается высоко-

квалифицированными поварами, официантами, метрдотелями и 
сочетается с организацией отдыха и развлечений. 

Д) закусочная 

5. Предназначена для приготовления, реализации и организации 
потребления различными контингентами населения на месте 
завтраков, обедов, ужинов, отпуска их на дом. Предоставляет 
различные дополнительные услуги. 

Е) cтоловая 

6. Ограниченный ассортимент холодных закусок, бутербродов, 
напитков, булочных и кондитерских изделий, сладких блюд 
несложного приготовления. Допускается отпуск упакованной 
продукции на вынос, а также организация продовольственных 
товаров. 

24. Соотнесите виды завтраков для гостей, проживающих в отелях, с их 
характеристиками.  

А) 
Континентальный 
завтрак 

 

1. Время предоставления — 10.00-14.00. Используются 
составные элементы, входящие как в завтрак, так и в 
обед: горячие и холодные напитки, булочки, масло, джем, 
колбаса, сыр, супы, горячие мясные блюда, десерты. 
Форма предложения — буфет. Представляет 
альтернативу завтраку и обеду.  

Б) Расширенный 
завтрак 

2. включает кофе, чай или горячий шоколад, сахар, 
сливки (молоко), лимон, два вида повидла, джема или 
мед, выбор хлебобулочных изделий, масло. По 
воскресеньям дополняется холодным яйцом. 

В) Завтрак с 
шампанским 

3.соки (апельсиновый, грейпфрутовый, томатный), блюдо 
с нарезанной ветчиной, сыром и колбасой, блюда из яиц, 
йогурты, творог, сухие хлопья. Во время завтрака чаще 
всего организован буфетный сервис или официант 
приносит блюдо с мясной нарезкой, раскладывает по 
тарелкам и оставляет блюдо на столе. Блюда из яиц 
приготавливаются по индивидуальным заказам. 

Г) Поздний 
завтрак 

4. Время предоставления этого завтрака — 10.00-11.30. 

Предполагается кофе, чай, алкогольные напитки 
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(шампанское, вино), небольшие холодные закуски и 
горячие блюда, супы, салаты, десерты. Форма 
предложения — буфет. Завтрак с шампанским подается 
чаще по официальному поводу 

 

25. Соотнесите вид меню и описание его особенностей и обслуживания 

А) Меню 
фирменных 
блюд 

1.Перечисляются дежурные блюда, т.е. дневные, а также 
популярные, дешевые, как правило, быстрого 
приготовления. 

Б) "А ля карт " 2. Характерен для дорогих эксклюзивных ресторанов при 
фешенебельных отелях. 

В) "А парт " 3.Представляет широкий выбор закусок и блюд со 
свободным доступом 

Г) "Дю Жур" 4. Гости из карты-меню блюд и напитков выбирают то, что 
им больше всего нравится. Заказ передается на кухню и 
сразу же начинается приготовление и сервировка 
заказанных блюд и напитков. 

Д) Шведский 
стол 

5.При данном методе обслуживания гости, 
предварительно сделав заказ, обслуживаются в 
установленный промежуток времени. Чаще встречается в 
домах отдыха и курортных гостиницах 

 

Вариант-5 

Дайте определение. 

1. Корпоративная культура — это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________  

2. Служебный этикет в сфере ресторанного бизнеса – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

3. Мотивация работников – это 
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

________________ 

4. Деловой этикет – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

5. Профессиональная этика – это  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

6. Какие служащие должны знать не менее одного из европейских языков? 

1. бухгалтера, портье 

2. метрдотели, официанты, бармены, швейцары 

3. повара, бармены 

4. менеджеры, швейцары 

5. портье, повара 

7. Что должно быть написано на личных значках униформы работников 
гостиницы? 

1. телефон управляющего 

2. логотип гостиницы 

3. фамилия, имя, отчество работника 

4. адрес гостиницы 

5. занимаемая должность 

8. Потребитель гостиницы среднего класса 

1. Владельцы индивидуалы с целью вложения средств и владение 
помещением для отдыха. Арендаторы с целью получения помещения 
для отдыха 

2. Руководители корпораций, профессионалы, участники небольших 
конференций на высоком уровне 

3. Предприниматели-индивидуалы, участники конференций и т.п. 

4. Коммерсанты и семейные туристы, временные проживающие 
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5. Отдыхающие в одиночку, семьи, участники групповых мероприятий: 
симпозиумы конгрессы 

9. В каком нормативном документе даны основные понятия и определения в 
области гостиничного хозяйства? 

1. СТ РК 1195-2004 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования 
по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов 

2. СТ РК 1198-2004 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования 
к туристическим маршрутам. 

3. ГОСТ Р 50646-94 “Услуги населению. Термины и определения”. 

4. СТ РК СТБ 1352-2008 Услуги туристские. Основные положения. 

5. СТ РК 1141-2002 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Средства 
размещения. Классификация и общие технические требования» 

10. Завтрак с шампанским в гостиничных ресторанах подается 

1) с 9.00 до 12.00 

2) с 11.00 до 13.00 

3) с 12.00 до 13.00 

4) с 10.00 до 11.30 

 

11.Перечислите основные нормы служебной этики работников сервисной 
деятельности. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

12. Что абсолютно противопоказано работнику сервиса? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 
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13. Перечислите факторы, способствующие, чтобы сотрудники становились 
патриотами своей организации. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

14.Для того, чтобы избежать высокой текучести кадров, необходимо 
улучшить работу по следующим направлениям. Укажите их. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

Рассмотрите ситуацию и ответьте на вопросы.  

По словам директора компании ООО "КОРС", одной из проблем ресторана 
"DOLCE VITA" является большая текучесть кадров. Показатель текучести 
кадров равен 50%. Если сравнить показатель текучести кадров с другим 
рестораном компании "КОРС", а именно с рестораном "Аравия", то в 
ресторане "Аравия" данный показатель равен лишь 20%. 

15. Подумайте и укажите, из-за чего могла возникнуть такая текучесть 
кадров в ресторане  "DOLCE VITA". 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

16. Текучесть кадров в ресторане "DOLCE VITA" приняла значительные 
масштабы, стала неуправляемой, при этом нарушает нормальный ритм 
работы и вредит репутации руководителя в деловом окружении. Что служит 
причиной появления препятствий в карьерном росте сотрудников? Поясните 
свой ответ.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

17. Укажите отрицательные стороны продолжительной высокой текучести. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

18. Что можно посоветовать работникам ресторана "DOLCE VITA", чтобы 
остановить такую большую текучесть? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

19. Приведите примеры тренингов, которые должен посетить каждый 
сотрудник, работающий с клиентами. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

20. Процесс текучести кадров в ресторанных предприятиях можно 
контролировать, обращая внимание на три фактора. Укажите эти факторы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

21. В настоящее время стало уже традиционным выделять три уровня 
корпоративной культуры. Расположите их в правильной последовательности 

1) подповерхностный уровень  

2) глубинный уровень 

 3) символический уровень  

 

22. «Шведский стол» как метод обслуживания в ресторанах был внесен в 
кулинарную культуру Европы в 
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1) середине 20 в. 

2) начале 19 в. 

3) начале 20 в. 

4) конце 19 в. 

 

23. Способ подачи блюд «в стол» с расстановкой заказных блюд на 
обеденном столе - это 

1) американский способ 

2) английский способ 

3) французский способ 

4) русский способ 

 

24. Английский завтрак в гостиничных ресторанах сервируется таким же 
образом, как завтрак 

1) американский 

2) поздний 

3) континентальный 

4) расширенный 

 

 25. Завтрак в ресторанах гостиничных комплексов, включающий кофе, чай, 
горячий шоколад, сахар, сливки (молоко), лимон, два вида повидла, джем 
или мед,выбор хлебобулочных изделий, масло, а по воскресным дням 
дополняется холодным яйцом, называется 

1) континентальным 

2) английским 

3) американским 

4) континентальным плюс 
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Вариант-6. 

1. В зависимости от времени работы трудовой коллектив ресторана 
подразделяется на бригады 

1) сквозные и сменные постоянные 

2) постоянные и временные 

3) сменные и временные 

4) сквозные и временные 

 

2. Ошибочным является утверждение, что в будущем перспективное 
развитие получат 

 

1) демократичные рестораны 

2) ресторанные сети 

3) маленькие недорогие рестораны 

4) дорогие элитные рестораны 

 

3. Бригады трудового коллектива ресторана могут быть 

 

1) основными и вспомогательными 

2) общими и специализированными 

3) комплексными и специализированными 

4) комбинированными и вспомогательными 

 

4. В производственные помещения ресторана не входит помещение 

 

1) метрдотеля 

2) буфета и раздаточной 
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3) сервизной 

4) заведующего производством 

 

5. В ресторанах по решению общего собрания коллектива создается совет 
бригады, если численность бригады не менее 

 

1) девяти человек 

2) пяти человек 

3) десяти человек 

4) семи человек 

 

6. В сфере ресторанного бизнеса следует учитывать виды рисков 

 

1) только производственные и коммерческие 

2) только коммерческие, финансовые и связанные с форс-мажорными 
обстоятельствами 

3) только коммерческие и финансовые 

4) производственные, коммерческие, финансовые и связанные с форс-

мажорными обстоятельствами 

 

7.Валовой товарооборот ресторана включает 

 

1) товарооборот по продукции собственного производства и оптовый 
товарооборот 

2) товарооборот по продукции собственного производства и выручку по 
всему спектру предоставляемых потребительских услуг 

3) товарооборот по продукции собственного производства и оборот по 
покупным товарам 

4) розничный и оптовый товарообороты 
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8.Действия ресторана, поставляющего готовые блюда, напитки, помещение и 
все необходимое для организации приема, банкета и специальных 
мероприятий, называются 

1) брэндингом 

2) консигнацией 

3)франчайзингом 

4) кейтерингом 

 

9. В сфере ресторанного бизнеса следует учитывать виды рисков  
1) производственные, коммерческие, финансовые и связанные с форс-

мажорными обстоятельствами  
2) только коммерческие, финансовые и связанные с форс-мажорными 
обстоятельствами  

3) только коммерческие и финансовые  
4) только производственные и коммерческие 

 

10. Маркетинг ресторана – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

11. Общественное питание – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

12. Принципы маркетинга - это  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

13. В деятельности служб ресторана первой стадией цикла по организации 
питания является  
1.закупка продуктов у поставщиков  
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2. приготовление блюда  
 3. составление технико-технологических карт на новые и фирменные блюда  
 4. разработка производственной программы 

14.  В деятельности служб ресторана первой стадией цикла по организации 
питания является  
1. закупка продуктов у поставщиков  
2. приготовление блюда  
3. составление технико-технологических карт на новые и фирменные блюда  
4. разработка производственной программы 

15. Укажите формы снабжения ресторана. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________  

16. _____________________________ – это часть предприятия, где 
осуществляется законченная стадия производственного процесса,  
 

17. _____________________________ - это четвертым направлением 
эффективности общественного питания является 

 

18. Укажите элементы обслуживания, по представлению американских 
ученных Кедотта и Терджена. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

19. Укажите функции и обязанности администратора ( менеджера) в 
ресторане. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

20. Укажите функции и обязанности официанта. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

________________________ 

 

21. Задачей товарной политики является? 

1. управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

2. поиск потребителей, желающих приобрести товар 

3. производить как можно больше товаров 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

22. Потребность- это? 

1. количество денег, которое потребитель может использовать для 
удовлетворения своих нужд 

2. нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

3. товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

23. Контактные аудитории- это? 

1. субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия 
достигать поставленных целей 

2. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 
поставляют ему товары 

3. субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, 
покупая его товары 

4. правильного ответа нет 

 

24. Какую цель может иметь рекламное обращение к целевой аудитории? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

25. Укажите в правильной последовательности этапы разработки нового 
блюда. 

http://gendocs.ru/v1565/1
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1. Дегустирование, оформление и обсуждение. 

2. Идея.  

3. Презентация нового блюда гостям.  

4. Приготовление блюда.  

5. Калькуляция.  
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Вариант-7. 

1. Сколько главных типов меню ресторанов существует 

1. 6 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

5. 2 

 

2.Чье имя до сих пор является синонимом элегантности и изысканности в 
гостиничном бизнесе 

1. Цезаря Ритца 

2. Уилларда Марриотта 

3. Конрада Хилтона 

4. Эрнеста Хендерсона 

5. ЭллсуортаСтатлера 

 

3.Каким архитектором и когда был построен первый мотель в США в г. Сан-

Луис 

1. Артуром Хайнеманом в 1925 году 

2. Майклом Казанова в 1919 году 

3. Дональдом Смитом в 1914 году 

4. Джеком Миллером в 1927 году 

5. Дэвидом Пэйвесиком в 1930 году 

 

4.Кто ввел понятие «европейский стиль», характеризующийся роскошью и 
изысканностью 

1. Цезарь Ритц 

2. Эллсворт Милтон Статлер 

3. Джон Уиллард Мариотт 
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4. Ховард Джонсон 

5. РэйКрок 

 

5.Кто стал «отцом» ресторанного бизнеса в Европе 

1. Буланже 

2. Цезарь Ритц 

3. Эскавье 

4. Доминико 

5. Магдональс 

 

6.Какой напиток в конце XYI века католическая церковь называла «вином 
ислама», «напитком нехристей» 

1.кофе 

2.чай 

3.вино 

4. морс 

5. компот 

 

7.Метод определения квалификации работника и потребности в развитии его 
управленческих и профессиональных знаний - это 

1) тестирование 

2) тарифизация 

3) анкетирование 

4) аттестация 

 

8.Метод обслуживания в ресторанах гостиничного комплекса, согласно 
которому все гости обслуживаются в одно и то же время и по одному и тому 
же меню, называется 

1) «смргосбурдет» 



45 

 

2) «а парт» 

3) клубным 

4) «табльдот» 

 

9.Количество мест в гардеробе ресторана должно превышать вместимость 
зала на 

1) 10% 

2) 5% 

3) 2% 

4) 15% 

 

10. Приведите примеры носителей фирменного стиля ресторана.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________  

11. Фирменный стиль - это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

12. Также в создание фирменного стиля может входить разработка 
дополнительных элементов. Приведите их примеры. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

13. Логотип – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

14. Перечислите критерии при создании логотипа. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

15. Товарный знак – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

16. Существует несколько основных разновидностей товарных знаков. 
Приведите эти разновидности. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

17. Эмблемы – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

18. Использование сложного текстового знака не всегда оправдано. 
Текстовый знак должен соответствовать основной целевой аудитории. 
Приведите пример ориентированности эмблемы на аудиторию. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________ 

19. Слоган – это 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

20. Еще в 1970-е годы оформление ресторанов было подчеркнуто простым. 
Теперь, без атмосферы не обходится ни одна концепция. Она оказывает 
немедленное воздействие на посетителя. Приведите примеры этого 
воздействия. На что воздействует атмосфера ресторана? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

________________________ 

21. Неверным является утверждение, что потребность в бизнес-плане 
ресторана возникает при решении следующих задач 

1) выбора новых видов, направлений и способов осуществления 
хозяйственной деятельности 

2) выходе на внешний рынок и привлечении иностранных инвестиций 

3) определении месторасположения ресторана 

4) внедрении нового ассортимента предоставляемых услуг 

 

22. Неверным является утверждение, что правила служебного этикета, 
определяющие отношения работников ресторана, предусматривают 

1) поощрение работников в форме премирования, награждения, 
благодарности и комплимента 

2) разную осведомленность о положении дел в рамках компетенции 
должностных лиц по вертикали 

3) соблюдение принципа «ничто не может быть выше дела и делового 
производства» 

4) соблюдение принципа объективности 

 

23. Основу делового поведения в сфере ресторанного бизнеса должны 
(должен) составлять 

1) служебный, деловой и речевой этикеты 

2) корпоративный, служебный и речевой этикеты 

3) речевой и профессиональный этикеты 

4) профессиональный этикет 

 

24. Отбор кандидатов на работу в сфере ресторанного бизнеса начинается с 

1) определения потребности ресторана в персонале и имеющихся вакансий 

2) проведения собеседования с кандидатами 
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3) поиска кандидатов 

4) анализа рынка труда 

 

Вариант-8 

1. Неверным является утверждение, что на практике в ресторанном бизнесе 

1) трудовые отношения регламентируются ресторатором 

2) допускается установление для отдельных работников по соглашению 
между ними и и администрацией неполного рабочего дня или неполной 
рабочей недели 

3) применяются два рычага управления трудовой дисциплиной: поощрения и 
взыскания 

4) время начала и окончания ежедневной работы (смены) и перерыва 
определяется правилами внутреннего распорядка и графиком сменности 

 

2. Неверным является утверждение, что потребность в бизнес-плане 
ресторана возникает при решении следующих задач 

1) выбора новых видов, направлений и способов осуществления 
хозяйственной деятельности 

2) выходе на внешний рынок и привлечении иностранных инвестиций 

3) определении месторасположения ресторана 

4) внедрении нового ассортимента предоставляемых услуг 

 

3. Неверным является утверждение, что складские помещения должны иметь  
1. загрузочную 

2. охлажденные камеры  
3. неохлажденные кладовые 

4. раздаточную 

 

4. Ошибочным является  
1. размещение рекламы ресторана, расположенного в спальном районе, в 
центрегорода 
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2. одновременное использование нескольких рекламных средств ресторана  
3. рекламирование названия ресторана как торгового брэнда  
4. использование прямой рассылки в качестве средств рекламы 
новогоресторана 

 

5. Ошибочным является утверждение, что  
1.сетевые рестораны имеют единое меню  

2. принято различать независимые городские и национальные рестораны 

3.сетевые рестораны имеют единый центр управления  
4. независимые рестораны имеют расчетный счет в банке  

 

6. Ошибочным является утверждение, что  
1. для полносервисных ресторанов характерен очень высокий уровень 
обслуживания  
2.  в меню полносервисных ресторанов высока доля фирменных и заказных 
блюд 

3. в ресторанные сети объединяются рестораны с широким ассортиментом 
фирменных блюд  
4. один и тот же ресторан может быть полносервисным и 
специализированным одновременно 

 

7. По ассортименту блюд и напитков в ресторанах выделяют банкеты 

1) общего и специального назначения, комбинированные 

2) только общего и специального назначения 

3) только общего назначения и комбинированные 

4) только специального назначения и комбинированные 

 

8. Периодическая (ежедневная или ежемесячная) сервисная плата за право на 
ведение ресторанного бизнеса, применяемая дополнительно к 
первоначальнойсумме, выплачиваемой по договору франшизы - это 

1) франчайзи 

2) налог с продажи 
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3) плата за рекламу 

4) роялти 

 

9. Первым этапом разработки финансового плана ресторана является 
разработка 

1) стратегии финансирования 

2) прогнозного баланса активов и пассивов 

3) прогнозного плана доходов и расходов 

4) прогнозного баланса денежных поступлений и выплат 

 

 

10.Напишите структуру бизнес-плана. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

11. Укажите основные требования к ресторанному помещению. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

12. Что дает правильный анализ рынка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

13. Основные документы, которые необходимы для открытия ресторана 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 
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14. Что следует учитывать при выборе месторасположения для ресторана: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

15. Укажите целевую аудиторию ресторана в дневное и ночное (вечернее) 
время. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

16. Перечислите виды рекламы ресторана. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

17. Первостепенной задачей ресторатора является 

1) укрепление материально-технической базы ресторана 

2) формирование корпоративной культуры 

3) удовлетворение потребностей посетителей  

4) разработка производственной программы ресторана 

 

18.Интерьер залов ресторана отражает, как правило, … 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 
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19. Помещения для хранения продуктов и охлаждаемые камеры в ресторанах 
нельзя размещать под  
1.моечными и санитарными узлами и служебными помещениями  
2.производственными помещениями с трапами и помещениями для 
обслуживания потребителей  

3. моечными и санитарными узлами, производственными помещениями с 
трапами  
4. моечными и санитарными узлами и помещениями для обслуживания 
потребителей 

 

20. После приема заказа официант в первую очередь  
1.пробивает чек для получения буфетной продукции  
2.заказывает горячие блюда  
3.передает заказ на холодные закуски 

4. направляется в сервизную для того, чтобы подобрать посуду для холодных 
блюд и закусок  
 

Вариант-9. 

1. При подборе сотрудников ресторана для обслуживания спецмероприятий и 
просто в смену особое внимание следует уделять  
1. внешнему виду работников  
2. совместимости работников  

3. стажу работы в сфере ресторанного бизнеса  
4. соблюдению принципа однородности возрастного состава работников  

 

2.  Ошибочным является утверждение, что план социального развития 
персонала ресторана  
1.разрабатывается на базе концепции управления персоналом  
2. содержит мероприятия по обеспечению условий устойчивой 
работоспособности персонала  
3. включает мероприятия по развитию материально-технической базы 
ресторана  
4. разрабатывается в соответствии с основными направлениями кадровой 
политики  
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3. Ошибочным является утверждение, что при организации обслуживания в 
ресторанах гостиничных комплексов обычно предлагаются следующие 
условия питания  
1.полупансион  
2. полный пансион  
3.  только ужин  

4.только завтрак  

 

4. Ошибочным является утверждение, что профессиональные качества 
кандидата на вакантную должность в ресторане изучаются  
1. по профессиограмме 

2. путем анкетирования  
3. путем тестирования  
4. по резюме 

 

5.  Ошибочным является утверждение, что согласно правилам размещения 
гостей на банкете в ресторане  
1. первым считается место справа от хозяйки банкета, вторым - справа от 
хозяина  

2. в отсутствии женщин первым считается место справа от хозяина банкета, 
вторым - слева от него  
3. если хозяйка банкета отсутствует, ее место может занять одна из 
приглашенных женщин 

4. гость высокого ранга всегда должен сидеть справа от хозяина 

 

6. Положение об аттестации сотрудников ресторана утверждается за _ до 
начала проведения аттестации  
1.1-2 месяца  
2.6 месяцев  
3.2 недели  
4.3 недели 

 

7.   Ресторанный бизнес в России сегодня существует в трех нишах, неравных 
как по объему так и по количеству, это: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

8. Система обслуживания, согласно которой в гостиничный тариф не входит 
стоимость питания, называется 

1) европейским планом 

2) японским планом 

3) американским планом 

4) континентальным планом 

 

9. Собственник торговой марки в сфере ресторанного бизнеса, позволяющий 
использовать ее другой фирме, называется 

1) мастер франчайзи 

2) роялти 

3) франчайзер 

4) франчайзи 

 

В последнее время растет популярность такого сегмента рынка как: 
национальная кухня, рестораны, кофейни и пивные рестораны. 

 

10. В чем заключается успех пивных? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

11. В чем  - успех кофейни? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 
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12. В чем – успех национальный кухонь?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

13. Сотрудники аппарата управления рестораном, выполняющие 
вспомогательные функции, имеющие специальную профессионально-

техническую подготовку, - это 

1) технические исполнители 

2) обслуживающий персонал 

3) вспомогательные сотрудники 

4) специалисты 

 

14.Сотрудники аппарата управления рестораном, выполняющие функции 
экономистов, бухгалтеров, технологов и т.п., - это 

1) вспомогательные сотрудники 

2) специалисты 

3) обслуживающий персонал 

4) технические исполнители 

 

15. Ресторан – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

16. Бар–  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

17. Кафе –  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

18. Столовая – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

19. Закусочная – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

20. Предприятие быстрого обслуживания –
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

21. Буфет – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

22. Кафетерий –  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

23. Кофейня –  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 
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Вариант-10 

Задание 1. Ресторан - … 

Задание 2. демография - … 

Задание 3. Семейные рестораны - … 

Задание 4. Гостиничный бар – … 

Задание 5. Закусочная - … 

Задание 6. Состав помещений для потребителей регламентируется только по 
наличию зала, площадь которого должна быть организована из расчета на 
одно место с раздачей:  

а)0,9 м 

б) 1,8 м 

в) 2,2 м 

г) 1 м 

Задание 7. Российский ресторанный бизнес ___1___. Новая эра 
отечественной ресторанной индустрии началась __2__ лет назад, когда 
государство утратило монополию на общественное питание и с тех пор 
рынок услуг питания России имеет устойчивую тенденцию к росту. 

а) 1 – еще молод, 2 - 12 

б) 1- еще молод, 2 - 20 

в) 1 – сформировался давно, 2 – более 50  

г) 1 – сформировался давно, 2 – около 70-80  

Задание 8. В России «ресторации» стали выделяться в самостоятельное 
понятие: 

а) в первой четверти XIX века 

б) в начале XX века 

в) во второй половине XIX века 

г) в конце XIX века 

Задание 9. В каком веке появилось вегетарианство: 

а) XVI веке 

б) XX веке 
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в) XIX веке 

г) XVIIвеке 

Задание 10. Основной фактор, влияющий на популярность ресторана: 

а) близость к остановкам общественного транспорта не важно 

б) отсутствие личной, желательно охраняемой парковки  

в) удобство и безопасность столовых приборов 

г) скользкий пол  

Задание 11. Требования к мебели, столовой посуде, приборам, белью: 

1) Столы: полиэфирное покрытие.    а) кафе 

2) Столы: гигиеническое покрытие или столы,   б) закусочные 

    кронштейны для приема пищи стоя. 

3) металлическая посуда и столовые приборы  

    из алюминия 

4) металлическая посуда и столовые приборы из 

    нержавеющей стали 

Задание 12. Требования к оформлению меню и прейскурантов, ассортименту 
кулинарной продукции для предприятий различных типов и классов: 

1) Меню и прейскурант с эмблемой предприятия:  а) кафе 

 на национальном и русском языках   б) закусочные 

 машинописным способом.     

 

2) Меню и прейскурант с эмблемой предприятия: 

 на национальном и русском языках 

 машинописным способом 

 допускаются ценники. 

 

3) Ассортимент блюд, изделий и напитков  

разнообразный, в том числе фирменных, заказных  
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и с учетом специализации 

4) Разнообразный ассортимент блюд и изделий,  

покупных товаров с учетом специфики обслуживания  

контингентов и рационов питания. 

Задание 13. Соотнесите общественное место с его определением. 

1) предприятие общественного питания с   а) кофейня 

    широким ассортиментом блюд сложного  б) ресторан  

    приготовления, включая заказные и    в) кафе 

фирменные.       г) закусочная 

2) широко распространенный тип предприятия 

    питания, отличающийся от ресторанов в  

    первую очередь ассортиментом реализуемой 

    продукции и, как следствие, организационными 

    и проектными особенностями. 

3) предприятие общественного питания с 

    ограниченным ассортиментом блюд несложного 

    приготовления из определенного вида сырья или  

    полуфабрикатов, предназначенное для быстрого  

    обслуживания потребителей. 

4) гастрономическое заведение, место для встреч и  

    общения, где подают напитки и десертные блюда:  

    кофе, торты, мороженое, зелёный и чёрный чай,  

    соки, а также газированные и алкогольные напитки. 

Задание 14. Соотнесите бар с его определением 

1) закусочная, буфет, маленькое кафе     а) фитобар 

2) небольшое заведение со стандартным ассортиментом  б) снэк-бар 

продукции и обслуживанием без официантов барменом. в) таб-бар 

3) специализированный отдел по продаже и потреблению  
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чаев, отваров, настоев и напитков из лекарственных трав, 

обычно при аптеках, санаториях, спортивных залах  

общего или специального назначения 

Задание 15. В России рестораны и бары по уровню обслуживания и 
номенклатуре предоставляемых услуг подразделяют на три класса — 

«люкс», «высший» и «первый», которые должны соответствовать 
следующим требованиям: 

1) широкий выбор услуг, предоставляемых потребителям,   а) «люкс» 

высокий уровень комфортности и удобство размещения   б) «высший» 

потребителей в зале, широкий ассортимент оригинальных,  в) «первый» 

изысканных заказных и фирменных блюд, изделий,  

характерных для ресторанов, широкий выбор заказных и  

фирменных напитков, коктейлей для баров, изысканная 

сервировка столов, фирменный стиль, специфика подачи  

блюд, эксклюзивность и роскошь интерьера 

2) определенный выбор услуг, предоставляемых потребителям, 
разнообразный ассортимент фирменных блюд и изделий и  

напитков сложного изготовления, характерный для ресторанов,  

широкий или специализированный ассортимент напитков и  

коктейлей, в том числе заказных и фирменных для баров,  

гармоничность и комфортность интерьера 

3) большой выбор услуг, предоставляемых потребителям,  

комфортность и удобство размещения потребителей в зале,  

разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных  

заказных и фирменных блюд и изделий для ресторанов,  

широкий выбор фирменных и заказных напитков и  

коктейлей — для баров, фирменный стиль, изысканность  

и оригинальность интерьера 

Задание 16. Когда и где были открыты первые кофейни? 
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Задание 17. Какие бывают виды кофеен?  

Задание 18. Расскажите о вегетарианстве и его истории.  

Задание 19. Расскажите о семейном кафе. Где благоприятное расположение 
для него. 

Задание 20. Расскажите о тематических ресторанах. 

 

Темы рефератов 

1. Производственная структура предприятия и пути ее совершенствования 
(на примере …).  

2. Производственный процесс изготовления продукции и пути повышения 
его рациональной организации (на примере …).  

3. Производственный цикл изготовления продукции и пути ее сокращения 
(на примере …).  

4. Определение длительности производственного цикла изготовления 
продукции на основе сетевого (или циклового) графика (на примере …).  

5. Оптимизация производственной мощности предприятия (на примере …). 
6. Оперативно-производственное планирование в серийном производстве 

(на примере …).  
7. Оперативно-производственное планирование в единичном производстве 

(на примере …).  
8. Оперативное регулирование массового (серийного, единичного) 

производства (на примере …).  
9. Автоматизированная система управления сборочным производством (на 

примере …).  
10. Организация ритмичной работы предприятия (цеха) (на примере …).  
11. Проектно-конструкторская подготовка производства новой продукции 

(на примере …).  
12. Технологическая подготовка производства новой продукции (на примере 

…).  
13. Сетевое планирование и управление технической подготовкой 

производства новой продукции (на примере …).  
14. Организация промышленного освоения новой продукции (на примере 

…). 
15. Организация инструментального хозяйства (на примере …). 
16. Нормативная база и планирование ремонтных работ (на примере …). 
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17. Организация ремонта и обслуживания оборудования на основе АСУ(на 
примере …). 

18. Организация энергетического хозяйства предприятия (на примере …). 
19. Организация транспортного хозяйства предприятия (на примере …). 
20. Организация складского хозяйства предприятия (на примере …). 
21. Организация технического контроля качества продукции (на примере 

…). 
22. Выявление и пути снижения брака продукции (на примере …). 
23. Организация материально-технического обеспечения (на примере …). 
24. Управление производственными запасами (на примере …). 
25. Организационно-технические резервы, их выявление и использование 

(на примере …). 
26. Пути повышения организационно-технического уровня производства (на 

примере …). 
 

Словарь туристической,  гостиничной , сервисной сфер 

Американский план (Americanplan) - гостиничный тариф, 
включающий в себя стоимость размещения и трехразового питания. 

Английский завтрак (Englishbreakfast) - полный завтрак, обычно 
включает в себя фруктовый сок, яичницу с ветчиной, тосты, масло, 
джем и кофе или чай. 

Апартаменты (apartments) - тип номеров в гостиницах, по своему 
оформлению приближенные к виду современных квартир, включая 
места для приготовления еды (стоимость питания обычно не 
включается в стоимость номера). 

Басбой (busboy) - младший служащий ресторана, бара (разлив воды, 
уборка столов, пепельниц и т. д.). 

Беллмэн (bellman) -- служащий отеля, подносящий багаж и 
выполняющий поручения гостей. 

Бизнес-тур - тип путешествия, который необходим деловым людям 
и, возможно, требующий особого сервиса, например комнату для 
переговоров, услуг секретарей. 

Бизнес-тур (businesstour) - Тип путешествия, который необходим 
деловым людям и, возможно, требующий особого сервиса, например 
комнату для переговоров, услуг секретарей. 
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Бронирование (резервирование) (reservation) - удержание за 
гостем определенных мест в гостиницах на определенные даты 
(существительное броня, никогда не "бронь"). 

Бунгало (bungalow) - небольшая туристическая гостиница (строение 
обычно из легких материалов на берегу моря). Распространено в 
молодежных турцентрах. 

Ваучер (voucher = купон) - документ, на основании которого 
предоставляется обслуживание иностранным туристам и 
производятся расчеты с фирмами. 

Виды размещения в гостинице - определяются местом или 
помещением, состоящим из одного или нескольких мест, пригодных 
для проживания в гостинице, в том числе: место (койко-место) - 

площадь с кроватью, предназначенная для одного человека (В); номер 
- помещение (комната, несколько комнат), состоящее из одного или 
нескольких мест (R). Номер является единичным элементом 
бронирования; одноместный номер - помещение для размещения 
одного человека (SGL); двухместный номер - помещение для 
размещения двух человек (DBL); трехместный номер - помещение для 
размещения трех человек (TRL); четырехместный номер - помещение 
для размещения четырех человек (QD); В двухместном номере с двумя 
взрослыми за дополнительную плату может быть размещен ребенок в 
возрасте до 12 лет (СHI). Все включено (allinclusive) - система 
обслуживания в отелях, при которой питание, напитки (чаще всего 
местного производства) и отдельные виды услуг не требуют 
дополнительной оплаты. Разновидностью данной системы 
обслуживания является система maxinclusive, когда перечень 
дополнительных услуг может быть существенно расширен и включать 
бесплатное пользование сауной, парикмахерской, занятия 
различными видами спорта и т.д. 

Виза (visa) - разрешение органов иностранного правительства на 
въезд, выезд, проживание или проезд через территорию данного 
государства. 

Время закрытия дня (closingtime)- Произвольно выбранный 
менеджером отеля час, когда заканчивается один день и начинается 
другой. 
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Гид (guide) - 1. Человек, сопровождающий туристов и знакомящий 
их с местностью, с местными достопримечательностями. 2. То же, что 
путеводитель (устар.). 

Горячий лист (hotlist) - список со сведениями о потерянных или 
украденных кредитных картах, который рассылается в отели и другие 
организации, где используются кредитные карты. 

Гостиничная цепь (hotelchain) - одна из цепочных, франшизных 
или других гостиничных систем, члены которой пользуются особыми 
привилегиями, особенно в национальной системе бронирования. 

Декларация таможенная (customsdeclaration) - документ, 
выдаваемый таможенными службами, содержащий сведения о 
багаже, наличии валюты у туриста и заполняемый туристом при 
пересечении границы. 

Деньги карманные (pinmoney) - сумма денег, предназначенная для 
оплаты мелких расходов туристов и определенная в соответствии с 
существующими в стране правилами. 

Европейский план (Europeanplan) - метод определения 
(назначения) цены за комнату, включающей только стоимость занятия 
комнаты (стоимость проживания). 

Завтрак континентальный (continentalbreakfast)- легкий завтрак, 
состоящий из кофе или чая, сока, булочки, масла и джема. 

Имидж (image) - благоприятное или неблагоприятное восприятие 
потребителем определенной фирмы, а также ее товаров на рынке. 
Рассматривается как цель работы по маркетингу. 

Инклюзивный тур (inclusivetour) - тур (туристический план, 
маршрут), в соответствии с которым транспортное обслуживание 
авиа- или наземным транспортом оплачивается одновременно с 
питанием, размещением и другими туристическими услугами. 

Инфраструктура (infrastructure) - дороги, стоянки для автомобилей: 
дренаж сточных вод, канализация, водопровод, электричество - все 
необходимое для полноценного проживания на данной территории (в 
подавляющем числе стран инфраструктура - собственность 
государственная). Эксплуатируется туристами и местными жителями. 
По своему развитию должна обгонять развитие суперструктуры. 

Каталог туроператора (touroperatorcatalogue) - информационно-

рекламный проспект туроператора, содержащий подробную 
характеристику его инклюзивных туров. 
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Категория гостиницы (hotelclass) - классификация гостиниц по 
категориям, основанная на комплексе требований к зданиям, 
материально-техническому оборудованию, номенклатуре и качеству 
предоставляемых услуг, уровню обслуживания. Категории 
обозначаются символом* (звезда). 

Кемпинг (camping) - лагерь для автотуристов, расположенный в 
загородной местности или в зоне отдыха (летние домики, палатки, 
имеющие элементарные удобства). 

Комиссионные (commissionfee) - сумма денег, определяемая в 
процентах выше продажной цены, которую предлагают владельцы 
туроператорских и транспортных компаний (и другие) турагентам за 
продажу туристических услуг, услуг авиакомпаний и т. п. 

Континентальный завтрак (continentalbreakfast) - легкий завтрак, 
состоящий из кофе или чая, сока, булочки, масла и джема. 

Континентальный план (Continentalplan) - метод расчета 
стоимости комнаты в отеле, когда цена включает в себя 
"Континентальный завтрак", а также стоимость самой комнаты. 

Круиз (cruise) - в первоначальном значении -- морское путешествие. 
В настоящее время понятие расширилось, и туристические фирмы 
стали предлагать морские круизы, речные круизы и даже круизы на 
поездах. В настоящее время для круизов используются и паромы. 

Курорт (нем. Kurort -- место лечения) (resort)-- населённый пункт, 
располагающий естественными условиями и инфраструктурой для 
оздоровительных программ. 

Международный туризм (internationaltourism) - путешествия за 
пределами своей родной страны. 

Мертвый сезон (deadseason) - время года в данной стране, когда 
туристическая жизнь замирает или находится на низшем уровне. 
Отличается низким уровнем цен. Может быть крайне 
неблагоприятным для совершения путешествий. 

Место назначения (destination) - место, куда по контракту 
туроператором (турагентом) должен доставить туриста (пассажира) 
перевозчик. 

Мини-гостиница (мини-отель) (mini-hotel) - это гостиница с 
номерным фондом до 40 номеров. Как правило, располагается в 
бизнес-центре или жилом доме. Уровень номеров соответствует 3-4 
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звездочным "большим" отелям. Большая часть мини-отелей 
располагается в центре и обеспечивает достойный номерной фонд. 

Мотель (motel) - гостиница, обслуживающая автотуристов. 
Негибкая цена (fixedprice) - цена на комнаты в отеле без скидок 

(например, из соображений престижа), когда не принимается во 
внимание тот фактор, что все комнаты пустуют. 

Незаезд (non-arrival) - фактическое неприбытие туриста в средство 
размещения в запланированный день заезда или аннуляция заказа, 
сделанная менее чем за 24 часа до даты заезда, указанной в заказе. 

Открытые цены гостиницы (rackrate) - это официальные цены 
гостиницы, если Вы позвоните или приедете в гостиницу "напрямую". 
Тур.фирмы зачастую предлагают гостиницы по ценам ниже открытой 
цены за счет того, что гостиница дает тур.фирме цену ниже, чтобы 
заинтересовать ее. 

Оферта (offer) - формальное предложение на заключение сделки с 
указанием условий. 

Пансион (boarding-house) - небольшая частная гостиница (на 5-10 

номеров), в которой обслуживание гостей обеспечивается владельцем 
или семьей, которые обычно проживают в этом же здании. 

Пик сезона (highseason) - время года в данной стране, когда торговля 
туруслугами и цены на них самые высокие = высокий сезон. 

Позднее прибытие (latearrival) - Гость, который забронировал 
номер в отеле, но прибыл после часа снятия брони и предупредил о 
своем позднем прибытии. 

Поздний выезд (delayeddeparture) - Гость остается в гостинице после 
момента, когда он должен уехать. В этом случае он обязан оплатить 50 
процентов дневной нормы. 

Полный пансион (fullboard) - вид питания в гостиницах, при 
котором в стоимость проживания включается трех- или четырех-

разовое питание.). 
Полупансион (halfboard) - вид питания в гостиницах, при котором 

завтрак и ужин или завтрак и обед включены в стоимость 
проживания. 

Посетитель (visiter) - человек, приехавший в другую страну, 
преследующий любую цель, кроме приобретения заработка от своей 
профессиональной деятельности. Это определение относится как к 
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людям, посещающих родственников, друзей и так же к туристам и к 
экскурсантам. 

Приглашение (invitationcard) - документ необходимый для 
получения туристической визы. 

Путевка (voucher) - документ, подтверждающий оплату услуг на 
маршруте и являющийся основанием для предоставления этих услуг. 

Размещение без питания - размещение в гостинице, в стоимость 
которого не входит питание (RO). 

Размещение с полным пансионом - размещение в гостинице, в 
стоимость которого входит трехразовое питание или питание в любое 
время по желанию туриста (AL,ALLIncl). 

Размещение с полупансионом - размещение в гостинице, в 
стоимость которого входит двухразовое питание (по выбору): завтрак 
и обед или завтрак и ужин (RD). 

Размещения и завтрак - размещение в гостинице, в стоимость 
которого входит только завтрак (RB,BB). 

Рекламация (reclamation) - заявление туриста, отправляемое в офис 
фирмы-продавца тура при несоответствии оплаченных и 
действительно предоставленных услуг. На основании рекламации 
составляется протокол. В случае если факт несоответствия доказан, 
должна последовать компенсация ущерба. 

"Спина к спине" (back-to-back) - выгодная система заполнения 
отеля, при которой последовательность убытия и прибытия групп 
туристов организована туроператором таким образом, чтобы 
выделенные ему владельцем гостиницы номера не пустовали 
(интервал между заселениями только на уборку). 

Страховая премия (insurancepremium) - вознаграждение, которое Вы 
вносите за страховой полис. В каждой страховой компании действуют 
установленные тарифы из расчета за каждый день пребывания за 
рубежом, которые, как правило, составляют 0,5...1,0 $. Для лиц старше 
65 лет и моложе 3 лет страховой полис стоит несколько дороже, 
повышается тариф также для любителей горных лыж, сноуборда, 
дайвинга и других видов экстремального спорта и туризма. 

Страховая сумма (suminsured) - денежная сумма, в пределах 
которой Вам может быть оказана необходимая помощь. Перечень 
предоставляемых услуг напрямую зависит от размера суммы. В 
некоторых странах существует строго установленный лимит - не менее 
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30 000 $, что связано со стоимостью медицинских услуг в конкретной 
стране. 

Страховка (insurance) - 1. Денежное возмещение, выплачиваемое 
страховым учреждением страхователю. 2. То же, что страховая 
премия. 3. Гарантия от чего-либо неприятного, нежелательного. 
Условия страховки подробно оговариваются в страховом полисе. 
Страховой полис является документом, обеспечивающим 
гарантированное медицинское обслуживание в случае болезни или 
травмы. Для въезда в некоторые страны наличие страховки является 
обязательным. 

Трансфер (transfer)- встреча или проводы в аэропорту (на вокзале). 
Тур (tour) - индивидуальное или групповое путешествие, состоящее 

из комплекса услуг (перевозка, проживание в гостинице, экскурсии, 
трансфер, питание). 

Турист (tourist) - путешественник, проживающий в месте 
назначения не менее 24 часов, цель поездки которого - отдых, бизнес, 
семья, определенная миссия, встреча. 

Туристическое агентство (travelagency)- туристская фирма, 
занимающаяся реализацией туров, единичных тур.услуг (гостиниц, 
билетов, экскурсий и т.д.д.) населению, организуемых оптовыми 
туристическими фирмами. 

Туроператор (touroperator) - оптовая туристическая фирма, 
занимающаяся разработкой туров, рассчитанных на массовый 
потребительский спрос. Туры реализуются через туристические 
агентства. 

Удобства (facilities/improvements) - туалет и душевая кабина, 
совмещенный санузел. В зависимости от категории гостиницы 
удобства могут находиться в комнате, могут быть рассчитаны на блок 
из нескольких комнат, а могут располагаться на этаже. Если в удобства 
включена ванна, то это указывается отдельно. В хостелах удобства 
рассчитаны на блок или находятся на этаже, в гостиницах категории 
от трех "звезд" -- в каждом номере. 

Хостел (hostel)- недорогая гостиница с небольшим набором услуг 
(без удобств в номере) 

Шведский стол (buffet) - вид самообслуживания в ресторанах, кафе, 
отличающийся тем, что посетители за единую усредненную плату 
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получают любое количество блюд по своему выбору из числа 
предлагаемых, заранее выставленных в зале. 

BackoftheHouse - служебные помещения (службы сервиса, 
расположенные так, чтобы не быть на виду). 

BedOccupancy - средняя занятость койки (рациональное отношение 
количества спальных мест к количеству заявленных к продаже 
(средняя загрузка)). 

Cabana - 1. кабинка для переодевания (постройка на пляже (или 
возле бассейна)) 2. отдельный домик, коттедж на берегу (в приморской 
гостинице). 

Deluxe - роскошный тип отеля (частная ванна и полный сервис). 
Duty-freeGoods- товары, не облагаемые таможенным налогом. 
Doubleup - двойное заселение (когда незнакомые люди заселяют 

один номер, в администрации на специальном стенде хранятся 2 
карточки в кармашке под номером этой комнаты). 

FullHouse - аншлаг (термин обозначает загрузку гостиницы на 100% 
(все номера проданы)). 

FrontDesk - конторка портье, консьержа (стойка администратора 
гостиницы, где гости регистрируются). 

GuestHistory (Card) - запись полной программы пребывания гостя, 
включающая занятие комнаты, оплату, особые нужды, кредит. (Такая 
запись осуществляется на карточках, в крупных гостиницах данные 
заносятся в компьютер). 

InclusiveTerms - цена, в которую включены все услуги (в гостинице) 
(тариф на размещение и питание (трехразовое)). 

LuggagePass - карта, дающая право туристу на вынос багажа из 
гостиницы. 

MasterKey - главный ключ (ключ, подходящий ко всем замкам). 
Главный ключ гостя может открывать различные двери в гостинице, 
например входную дверь, дверь на этаже, компьютерную комнату, 
кинозал и т.п. 

Outoforder - комната не готова к заселению по причине поломки, 
неисправности оборудования этой комнаты. 

RackRate - полный тариф стоимости номера (без скидок). 
RestHouse - небольшой отель. 
RoomBoard - информация о гостиничном номере (условия, сервис, 

возможности). 
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Safe-DepositBoxes - сейф для хранения ценностей (индивидуальная 
секция в хранилище, где гости хранят ценности, наличные деньги). 

ServiceCharge - доплата за обслуживание (обычно от 10 до 20 
процентов прибавляется к счету для оплаты труда службы сервиса). 

kipper- Sгость, который уехал тайком, оставив неоплаченный чек. 
TouristClass -эконом класс. В номере такого класса гость не имеет 

личной ванны. 
TransientHotel - транзитный отель (дешёвая гостиница для 

проезжих), (отель для транзитных гостей, которые останавливаются в 
гостинице на короткий срок по пути в другой отель (постоянное место 
отдыха)). 

VeryImportantPassenger (очень важный пассажир = VIP) - человек, 
которому предназначен особый сервис. VIP важная персона. 

Официальная система классификации американских гостиниц 

SuperiorDeluxe: Эксклюзивная и дорогая шикарная гостиница, часто 
в виде дворца (palace), которая предлагает наивысший стандарт 
обслуживания, размещения и удобств. Элегантные и изысканные 
общественные помещения. Престижное место расположения самой 
гостиницы. Гостиницы такой категории относятся к лучшим 
гостиницам в мире. 

Deluxe: Гостиницы такого класса очень похожи на гостиницы класса 
SuperiorDeluxe, но с той разницей, что они не такие огромные и у них 
более разумные цены. Гостиницу такого класса можно спокойно 
рекомендовать даже очень требовательным к сервису клиентам. 

ModerateDeluxe: В основном, очень похожи на предыдущий класс, но 
с некоторыми недостатками. В некоторых случаях там не такое 
шикарное внешнее убранство как в Deluxe. Бывает, что гостиница всем 
хороша: и известная, и шикарная, и удобно расположена и сервис на 
высшем уровне, но приобретается такой класс из за не очень 
благоприятной репутации в прошлом. Имеется в виду, что 
нежелательно открывать гостиницу низкой или средней категории, а 
потом постепенно улучшать сервис, ремонтировать, отстраивать и 
переводить уже в более высокую -- такой гостинице не дадут очень 
высокий класс, т. к. необходимо для этого сразу строить новую 
гостиницу, сразу отвечающую всем стандартам предполагаемого 
класса. Случается также, что современные гостиницы могут быть 
нацелены на обслуживание деловых клиентов (командировки, 
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семинары, конференции), и им создаются наилучшие условия именно 
для работы, при этом гостиница неминуемо теряет атмосферу шика 
и/ или индивидуально-ориентированного сервиса. 

SuperiorFirstClass: Гостиница выше среднего класса. Может быть 
исключительно хорошо отреставрированным старым отелем, но чаще 
-- это хороший современный отель, специально спроектированный 
для первого класса, имеющий некоторые хорошие качественные 
особенности. Комнаты и общественные места обставлены со вкусом и 
очень комфортабельны. Может иметь хороший приток туристов, 
особенно если гостиница коммерческая. Гостиницу такого класса чаще 
всего рекомендуют клиентам высших слоев среднего класса; также, 
такая гостиница вполне может удовлетворить запросы весьма 
требовательных клиентов. 

FirstClass: Комфортабельная гостиница со стандартными номерами, 
развлечениями и общественными помещениями. Может иметь целый 
уровень или крыло с люксами. Чаще всего, такого класса гостиницы 
предлагают клиентам средних запросов. Также такие гостиницы 
являются удовлетворительными для лучших групповых туров. 

Limited-ServiceFirstClass:Это гостиницы, предлагающие качество 
FirstClass, но с ограничениями в дополнительных удобствах, услугах 
(например, отсутствие круглосуточного румсервиса (обслуживание 
номеров (в гостинице)) и общественных мест. Часто проводят завтраки 
в маленьком, неформальном ресторанчике в гостинице, а вечерние 
коктейли -- в холле отеля. Полноценное питание (обед и ужин) могут 
не предоставляться вообще. Такими гостиницами пользуются для 
индивидуальных командировок или при самоорганизованных 
индивидуальных поездках. 

ModerateFirstClass: По сути, гостиницы Первого Класса (FirstClass), с 
комфортабельными, но простенькими номерами и общественными 
помещениями. Может не быть некоторых удобств (к примеру, 
ресторана). Наилучшим образом такие гостиницы подходят для 
клиентов, желающих сэкономить. 

SuperiorTouristClass: Изначально -- пансион, но в очень хорошем 
состоянии, номера очень функциональны. Все необходимые удобства, 

скромно, но аккуратно обставлены, хотя некоторые могут отвечать 
стандартам Первого Класса. Общественные помещения могут быть 
очень маленькими или вообще не существовать, часто просто в виде 
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прохода или коридора, но очень приятно оформленные. Обычно 
имеют много клиентов. Могут удовлетворить запросы самостоятельно 
путешествующих туристов. 

TouristClass: Заведения строго пансионного типа. Рекомендуются 
для клиентов с очень скромными требованиями к комфорту и 
обслуживанию. Все минимальные удобства в номерах есть. 

ModerateTouristClass: Малобюджетный пансион, часто достаточно 
старый и не в очень хорошем состоянии. Предоставляются клиентам 
только в случаях крайней необходимости, когда ничего другого нет. 
Клиенты обязательно должны быть предупреждены, чего можно 
ожидать и чего там не будет. Минимальные удобства (туалет, душ, 
умывальник) в номерах есть. 
К неклассифицированным гостиницам и пансионам не обязательно 
могут относиться только самые худшие, а просто, возможно, это очень 
маленькие частные заведения, уютные, чистенькие и вполне 
приемлемые как для экономных туристов, так и для клиентов 
среднего класса. Чаще всего, большое количество таких 
неклассифицированных отелей можно встретить на небольших 
горнолыжных курортах. 
 


